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ГЛАВНОЕ
14 января Леонид Иванович посетил Тольятти,
где провел прием избирателей и встретился
с главой города Сергеем Анташевым. Среди
вопросов, которые обсуждались на встрече
с главой Автограда, значились исполнение
бюджета 2020 года, реализация национальных проектов. Особое внимание было уделено рекультивации площадки бывшего
завода «Фосфор». Как оказалось, администрация затянула сроки подготовки
материалов для разработки проекта.
При этом Министерство природных
ресурсов и экологии РФ готово профинансировать мероприятия по рекультивации. Соответствующее решение
обсуждалось ранее Леонидом Калашниковым на встрече с руководством Минприроды.
Также Леонид Калашников
встретился с предпринимательским сообществом «Ротари Клуб». В ходе встречи
рассматривалось положение
бизнеса в условиях ограничительных мер в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции.
Одним из важных пунктов
визита депутата в регион
стала встреча с тольяттин-
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РАБОЧИИ ВИЗИТ

Член Президиума ЦК КПРФ, председатель комитета
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками Государственной Думы ФС РФ
Леонид Калашников посетил Самарскую область

скими журналистами. На
пресс-конференции
поднимались вопросы предстоящей избирательной кампании в Государственную Думу,
перспективы социально-экономического развития Тольятти. Леонид Иванович выразил
обеспокоенность сегодняшним состоянием города, обратив внимание на то, что из
Автограда стала уезжать не

только молодежь, но и люди
старшего поколения.
Завершающим мероприятием в Тольятти стала встреча
с партактивом КПРФ, которая
прошла в горкоме партии.
Здесь поднимались вопросы
организации партийной работы, взаимодействия депутатов
всех уровней, а также усиления роли первичных партий-

АКЦИЯ

ных организаций. Отдельно
рассматривался вопрос подготовки к предстоящей избирательной кампании по выборам
в Самарскую Губернскую и Государственную Думы. Затем
депутат-коммунист отправился в столицу региона.
15 января Леонид Калашников
работал в Самаре. Он посетил
дом-музей В. И. Ленина, где вы-

полнил почетную миссию – вручил дипломы и благодарности
руководству музея, встретился с
областным партактивом, ответив
на все интересующие коммунистов вопросы, обсудил взаимодействие по линии «депутатской
вертикали» с депутатами районных советов г. о. Самара и
(Продолжение на 4 стр.)

ТРЕБУЕМ ОТМЕНИТЬ АНТИНАРОДНОЕ РЕШЕНИЕ!
С 15 по 17 января самарские коммунисты и
комсомольцы провели серию одиночных
пикетов против введения платных парковок в столице региона.

Напомним, что 2021 год «осчастливит» жителей Самары очередным побором, который подготовили
городские власти. Администрация
сделает платными 11870 парковочных мест в Самарском, Ленинском,
Октябрьском, Железнодорожном и
Советском районах Самары. Размер платы за пользование одним
парковочным местом варьируется
от 45 до 65 руб. в час.
Коммунисты города и активные
граждане в знак протеста против
введения платы за парковку в центре города начали проводить одиночные пикеты, а также организовали сбор подписей с требованием
отменить введение платы за парковку.
Первый секретарь Куйбышевского
РК КПРФ Сергей Горлов отметил:
«Жители города убеждены, что
данная инициатива администрации
преждевременна: не продуманы
(Продолжение на 3 стр.)
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ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ШТАБА ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

ЛЕНИН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В ДЕЛАХ
И СОЗНАНИИ НАШЕГО НАРОДА
преобразований, его имя, разорвать связь времен,
стереть его наследие в памяти
народа. В день светлой памяти
о величайшем государственном
деятеле, ученом, мыслителе и
революционере, 21 января, коммунисты вместе с общественными
организациями проведут торжественные возложения к памятникам Ленина во всех населенных
пунктах страны и Мавзолею на
Красной площади в Москве. В эти
дни протестный актив КПРФ организует дистанционные семинары, лекции, беседы, автопробеги
потребност
потребности народа. Заботу о и одиночные пикеты, обращаясь
духовном развитии и социаль- к народу и напоминая людям о
ном благополучии человека труда вкладе Ленина в теорию и пракПравительство страны Советов тику революционной классовой
считало своим важнейшим прио- борьбы, формирование основ
ритетом. Когда на фронте и в тылу социалистического государства.
решалась судьба великой страны Ленин – не просто наша великая
социализма, народ и власть были история. Он наша сила и правда,
едины. Сегодня для противодей- русская бесконечность и природствия грозным вызовам вновь тре- ное стремление народа к обще-

Наша Родина окутана тиранией капиталистического господства и жестокого экономического крипроведенных
зиса. В результате антинародной политики либералов, не желающих признать поражение и взять
В
В. И. Лениным. Жина себя ответственность за плачевный результат реформ, государство и его народ оказались
вотный
в
страх движет
заложниками больших внутренних проблем и международных санкций. Олигархический режим,
действиями
де
тех, кто
вещает
вещ
ложь с экрасколотивший огромные состояния эксплуатацией труда и выкачиванием энергетических
нов ТВ, кто драпирует
ресурсов, не повернулся к народу даже после того, как доходы у более чем 20 млн человек
Ленинский
Лени
Мавзолей во
населения упали ниже прожиточного минимума и повальная нищета стала жестокой обывремя
врем проведения параденностью. Приоритеты власти сегодня сосредотачиваются не на помощи нуждающимся
дов на Красной площади,
людям, а на увеличении доходов госмонополий и поддержке интересов частного олигаркто провоцирует
про
общество
хического капитала. Общество радикально поляризовано. Руками малой кучки богатеев
предложениями
предлож
о закрытии
захвачена основная часть богатства страны. Главная задача государства, состоящая в
Мемори
Мемориала и выносе из него
обеспечении достойной жизни граждан, не решается. Забота о благосостоянии народа, четела Ле
Ленина. Эти деятели
ловеке труда осуществляется по остаточному принципу.
идут прот
против истории страны и
Штаб протестов заявляет, что социальная разобщенность чужда
нашему народу и неминуемо будет им отторгнута. Краеугольным
условием единства в нравственном сознании общества всегда
был и остается обостренный запрос на равенство и социальную
справедливость. Общероссийский
Штаб протестов требует прекращения социальной дискриминации и решения главных вопросов
жизни людей. КПРФ и ее протестный актив уверены в правоте
своего дела и не допустят продолжения государственной политики,
множащей нищету и безработицу,
вымирание нации и рост избыточной смертности. Мы будем решительно выступать против развала
образования и науки, первичного
звена медицины, разорения мелких и средних предприятий. Мы
требуем обеспечения жесткого
контроля государства за состоянием экологии и мусорных полигонов, уровнем тарифов ЖКХ
и розничных цен на продукты и
товары первой необходимости,
которые искусственно взвинчиваются в угоду торговым сетям
и их посредникам. Обращаясь
к народу и общественности, мы
заявляем о необходимости решительной борьбы против капиталистического произвола. Недопустимо видеть, как наша страна
с ее великой историей теряет авторитет в мире. Как страдает под
гнетом капиталистической эксплуатации ее народ-труженик. Как

кучка богатеев-олигархов, презрев
народ и государство, за бесценок
приватизировала стратегические
предприятия и компании, высасывая огромные энергетические
ресурсы из природных кладовых государственных запасов.
Обострение классовых противоречий между трудом и капиталом
создало условия для широкого
подъема протестной активности.
Возврат народу социальных гарантий, которые он имел в социалистическом обществе, происходит
лишь под протестным давлением
КПРФ. Общероссийский Штаб заявляет, что восстановить авторитет государства и доверие ему в
обществе может только решительный и бескомпромиссный «левый
поворот» в государственной политике. Ярким примером в этом
является наследие и практическая
деятельность В. И. Ленина. Ленин
– основатель и символ великого
социалистического
государства
рабочих и крестьян. Его имя олицетворяет подвиг и огромные возможности солидарного единства
трудящихся в борьбе за освобождение народа от гнета капиталистов-узурпаторов. На пути борьбы
за социальную справедливость
всем нам сегодня важно сохранить и творчески освоить ленинское наследие, ленинские уроки
решения этой задачи.
Возглавив революционное движение народных масс, Ленин и
партия большевиков в октябре
1917 года свергли угнетателей и

освободили народ от гнета помещиков и капиталистов. Величайшая заслуга Ленина состоит
в том, что в достижении победы
он обосновал необходимость и
важнейшую роль авангарда рабочего класса – коммунистической
партии. Такую революционную
партию большевиков Ленин создал. Именно Ленин разработал
четкий план перехода страны от
капитализма к социализму, осуществил важнейшие политические и
экономические преобразования,
положив начало первому в мире
государству социальной справедливости и народовластия. Главными принципами в котором стали
государственная и общественная
собственность на средства производства,
централизованное
планирование и коллективистская
система хозяйствования. Ленин
сделал важнейший вывод о том,
что государство рабочих и крестьян в переходный период может
развиваться только в форме диктатуры пролетариата, через формирование Советов народных (рабочих и крестьянских) депутатов.
Благодаря инициативам Ленина в
кратчайшие сроки были созданы
Красная Армия и Военно-Морской
Флот. Ленинские выводы легли в
основу формирования многонационального социалистического
государства – Союза Советских
Социалистических Республик.
Буржуазный режим боится актуализации в современной политике наследия социалистических

буется сплоченность государства
и общества. Первый шаг к будущему солидарному единству должна
сделать власть.
Ленин навсегда останется в делах и сознании нашего народа.
Мы будем нещадно пресекать все
провокации в попытке очернить

АКЦИЯ

КПРФ И ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ
НАСТАИВАЮТ НА ПРИНЯТИИ ЗАКОНА

«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
Сегодня в нашей стране на образование
выделяется всего 3,9% государственного бюджета. Для сравнения: в 1945 году
СССР вкладывал в образование граждан
9% бюджета, а в 1950 г. – 14%.
Между тем, все развитые страны инвестируют
на эти цели не менее 7%
госбюджета.
КПРФ и Ленинский комсомол настаивают на
принятии Закона «Обра-

зование для всех». Этот
закон
предусматривает
всеобщее, полноценное
и бесплатное обучение и
воспитание.
Первый секретарь Самарского ОК ЛКСМ РФ Евгений Яндуков подчеркнул:
«В СССР была лучшая в
мире система образования, а теперь мы отброшены на задворки. Качество
образования в России падает с каждым днем. Власти активно продолжают
разрушать классическую
русскую и советскую школу. К тому же дистанционное обучение привело к
еще большим негативным
последствиям.
Ученики
перестают самостоятель-

но мыслить. Из таких
учеников впоследствии
вырастут «роботы», которые будут только исполнять, а не думать. Мы
убеждены, что при поддержке
родительского
и учительского сообщества, всех граждан России мы опрокинем планы
«реформаторов» и вновь
сделаем наше образование лучшим в мире».
samkprf.ru

ству социальной справедливости.
Наследие и образ Ленина навсегда останутся с трудовым народом
страны как путеводная звезда,
освещая дорогу революционных
побед и социальных преобразований.
samkprf.ru
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ТРЕБУЕМ ОТМЕНИТЬ АНТИНАРОДНОЕ РЕШЕНИЕ!
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

схемы движения, не улучшена инфраструктура общественного транспорта, чтобы жители были сами заинтересованы в
том, чтобы пересесть со своего личного автомобиля на общественный транспорт. Данный вопрос даже не обсуждался широко с жителями города, а главное – что это будет отдано на
концессию, т. е. администрация будет получать лишь часть
доходов, а львиная доля будет уходить в карман частников.
К тому же опыт других городов показывает, что многие парковки убыточны, и частники получают дотацию из городских
бюджетов. Коммунисты убеждены, что так и будет в Самаре.
Создается еще одна кормушка для олигархов. Поэтому мы
требуем от администрации в кратчайшие сроки отменить это
антинародное решение».
Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЮРИЙ АФОНИН: Идея министра преподавать 80% гуманитарных дисциплин
в дистанционном режиме грозит разрушением системы образования
вает власть, предлагая сделать

В праздничной суете осталось почти незамеченным предложение минидистант основой гуманитарного
о
образования?
Да, Владимир Ленин,
стра образования и науки РФ В. Н. Фалькова и после эпидемии сохранить
ис
исключенный
за революционную деядистанционный режим преподавания в вузах для 80% гуманитарных
тел
тельность
из Казанского университета,
дисциплин. О том, чем может обернуться эта «прорывная» инициаизучил
изуч
экстерном обширнейший унитива, говорит заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин.
верситетский
верси
курс и сдал все экзамены
В интервью «Интерфаксу» министр заявил,
что «мы полностью в докоронавирусную эпоху
не вернемся». И выразил уверенность, что до
80% гуманитарных дисциплин в вузах можно
изучать дистанционно. Характерно, что в этом
же интервью чиновник признал: «Качественное
высшее образование не может быть только дистанционным, или удаленным». Но зачем же тогда
предлагается резко снизить качество высшего
образования во всей стране, переведя почти все
гуманитарное образование на рельсы дистанта?
Значительная часть гуманитарного образования в России – это подготовка педагогов. У меня
первое высшее образование – педагогическое,
есть опыт работы в школе. Как можно дистанционно вырастить будущего учителя? Изучение
педагогики и психологии в принципе предполагает живое общение, вовлеченность, совместный
разбор и разыгрывание преподавателем и студентами педагогических ситуаций. А как можно
дистанционно научить методике преподавания
той или иной дисциплины? Как можно стать настоящим учителем, не постояв с указкой у доски,
не посмотрев в глаза аудитории, не научившись
управлять ее вниманием? Никак. Ну разве что это
будет новое поколение «электронных» педагогов,
которые будут готовиться учить школьников только дистанционно. Но это уже путь к полной образовательной катастрофе.
Помимо педагогов, есть множество других гуманитарных специальностей, которые совершенно
невозможно преподать дистанционно на скольконибудь пристойном уровне. «Студентам необходим тактильный осязательный контакт, – убежден

доцент кафедры культурно-досуговой деятельности Московского государственного института
культуры, кандидат педагогических наук Кирилл
Олешкевич. – Будущие актеры, режиссеры, хореографы, музыканты, вокалисты должны физически ощущать параметры пространства сцены,
инструментов, декораций».
А основатель образовательной программы
«Международный Ломоносовский клуб» Владимир Скрипниченко обращает внимание на критические последствия перевода большей части образования на дистант для человеческой личности
в целом. По его мнению, нарушение баланса между временем, проведенным онлайн, и реальной
активной деятельностью плохо сказывается на
психике. На почве дистанта будет расти число людей, у которых проблемы с концентрацией внимания, со способностью к общению, с критическим
мышлением и так далее. Кроме общего снижения
уровня знаний, под угрозой угасания также находятся и эмоциональный интеллект и способность
адаптироваться.
Опять-таки сам министр подчеркнул такой
очевидный минус дистанционного обучения, как
проблемы с мотивацией. По его словам, очный
формат приучает студентов к самоорганизации,
а на удаленке дисциплина начинает хромать.
«Они (студенты) привыкли, что это коллективные действия – пошли все на лекцию, куратор
или кто-то из деканата проверит, – это как-то
дисциплинировало. А когда ты дома, ты поиграл
в компьютерную игру, наутро у тебя пара – вставать неохота, да тем более никто же не скажет»,
– отметил Фальков. Но на что тогда рассчиты-

на отли
отлично. Но это был человек гигантского
интеллекта и силы воли. Неужели вы ждете
такого же интеллектуального подвига от миллионов обычных студентов из поколения, у которого исследователи уже сейчас отмечают серьезнейшие проблемы с мотивацией обучения?
И, похоже, беда подстерегает не только гуманитариев. Вот еще одна цитата из интервью:
«Если ты готовишь инженера, то ты понимаешь, что часть дисциплин ты ни при каких
условиях не переведешь в дистант». Это
можно понимать и так: все, что можно перевести
на дистанционку, переведем.
Конечно, министр повторил в своем интервью
любимую мантру «дистанционщиков»: дескать,
выдающийся заочный преподаватель даст вам
больше, чем плохой очный. Извините, но при таком подходе можно договориться и до роспуска
всех вузов. Ведь публичные лекции множества
выдающихся ученых сегодня можно совершенно
бесплатно посмотреть на Youtube. И все учебники
можно скачать из Интернета. Но это совершенно
не может заменить работы обычного преподавателя, который готов по многу раз разъяснять студенту его ошибки и указывать верный путь.
По сути, «дистанционщики» покушаются сегодня на основы высшего образования, которые
складывались столетиями. На университетскую
атмосферу – среду постоянного живого общения
тысяч студентов и преподавателей, которая веками дарила человечеству знания, открытия, прогрессивные идеи.
Сегодня мы просто не имеем права благодушно относиться к подобным заявлениям
чиновников. Да, первая попытка подвести

правовую основу под дистант отбита совместными усилиями родительской и педагогической
общественности и фракции КПРФ в Госдуме.
Законопроект о дистанционке отозван. Наша
фракция провела в парламенте круглый стол по
этой проблеме. На нем Председатель ЦК КПРФ
Геннадий Андреевич Зюганов четко обозначил
позицию партии: ползучее введение дистанционки недопустимо. Но, как мы видим, продолжается интенсивный зондаж общественного
мнения. Намерения очевидны: попытаться после эпидемии сделать удаленку стандартом
образования, по крайней мере, высшего. Нам
всем нужно понимать: вялая реакция общества на эти поползновения впоследствии может обернуться катастрофой. Сейчас всем
нам – законодателям, экспертному сообществу, родителям, педагогам, студентам – нужно
сплотиться и дать жесткий отпор «дистанционщикам». Иначе со временем мы получим эпидемию невежества с такими тяжелейшими последствиями во всех сферах нашей жизни, что
на их фоне эпидемия коронавируса покажется
просто мелкой проблемой.
samkprf.ru
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ГЛАВНОЕ

РАБОЧИИ ВИЗИТ
Член Президиума ЦК КПРФ, председатель комитета
по делам СНГ, евразийской интеграции и связям
с соотечественниками Государственной Думы ФС РФ
Леонид Калашников посетил Самарскую область

предстоящие выборы в Государственную и
Самарскую Губернскую Думы.
На встрече с журналистами была озвучена
приятная новость: Леонид Калашников был
награжден почетным знаком Государственной
Думы «За заслуги в развитии парламентаризма». Награда вручается за заслуги в развитии
парламентаризма в России, включая заслуги
в обеспечении прав и свобод граждан России,
государственном строительстве, укреплении
демократии, местного самоуправления, обороноспособности и безопасности РФ, в формировании и реализации социальной и экономической политики РФ, развитии межпарламентских
связей, за добросовестный труд.
Пресс-служба Самарского ОК КПРФ
(Продолжение. Начало на 1 стр.)
городского парламента от КПРФ, а
также провел брифинг для региональных СМИ.

внимание было уделено итогам работы по основным направлениям деятельности Компартии в прошедшем
непростом году и планам на 2021-й,
где основным лейтмотивом будут

В ходе общения с журналистами Леонид Иванович подвел итоги работы
фракции КПРФ в Госдуме в 2020 году,
рассказал о работе возглавляемого им
Комитета Государственной Думы по
делам СНГ, евразийской интеграции и
связям с соотечественниками, в частности, о том, чего удалось добиться за
этот год.
Также депутат-коммунист объяснил,
почему КПРФ выступает против дистанционного образования. Рассказал
о том, что фракция КПРФ в Госдуме
сняла с повестки заседания Думы
обсуждение соответствующего законопроекта от партии власти. Особое

САМАРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КПРФ в ИНТЕРНЕТЕ
http://samkprf.ru Самарский обком КПРФ

НОВОСТИ НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

Коммунист Валерий Рашкин подал в Верховный суд иск против
введения цифровой образовательной среды
Дмитрий Новиков: Мир должен вспомнить советский опыт
В КПРФ заявили, что знают, как обеспечить стабильные цены на
топливо

http://kprftlt.ru Тольяттинский горком КПРФ
http://syzrankprf.ru Сызранский горком КПРФ
https://vk.com/lksm_samara Самарский комсомол во «ВКонтакте»
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ОБЩЕСТВО
В Пестравском районе, что находится в степной зоне Самарской области, экзотическим для этих мест словом «атолл»
названо предприятие Людмилы Любаевой. Никакого отношения к морям и кораллам оно не имеет. Первыми тремя
буквами обозначены имена супруга Александра и двух дочерей, а последними – имя и фамилия хозяйки. В названии
чувствуются потуги на творческий подход к бизнесу известного в районе семейства. Между тем история ООО
«Атолл» не являет нам ни одного примера творчества.
Все банально, на грани криминала. Не исключено, что и за
гранью.
Сначала ООО прозябало в безвестности, пока Любаев не стал
главой района. С полгодика осматривался, а потом приступил к раскрутке семейного бизнеса на ниве
закупок и реализации бензина и
солярки. Старт был дан в марте
2011 года, когда «Атолл» заключил
в ходе госторгов первый контракт
с администрацией района на 333
с лишним тысячи рублей. В июле
того же года – почти на полмиллиона. В сентябре – еще на 247 тысяч.
В октябре – на 495.
Следующий год ознаменован январским контрактом на 319 тысяч.
И так далее. Но потом возникла
проблема, ведь деньги, заработанные при активном содействии
мужа без малейшего проявления
ума и таланта, супруге надо было
куда-то вкладывать. И вот Любаева пишет Любаеву три однотипных
заявления: «Прошу предоставить
земельный участок площадью…»
Дальше называются квадратные
метры – их сумма превышает двенадцать с лишним тысяч – и недвижимость, которую собираются
возводить. И звучит ключевое требование: «В собственность». Причем во всех трех заявлениях была
указана одна дата.
Сельский народ, конечно, видел,
как растет благосостояние семьи.
В Пестравке и соседнем селе появились бензоколонки. В райцентре
– любаевский магазин. На берегу
Иргиза – дворец, перекрывший
местным жителям доступ к реке.

Уже не «Атолл», а сама Любаева
покупает колхоз «Серп и молот»
со всеми, как говорят, потрохами.
Одно перечисление объектов в
договоре купли-продажи занимает
целую страницу: зернохранилища,
телятники, коровники, гараж на десятки машин, четыре механизированных тока, пилорама, кормоцех
и так далее. Эти объекты находятся рядом с райцентром. Оценили
их в 6 миллионов 944 рубля, как
две самарские квартирки.
– Купля-продажа колхоза проходила с многочисленными нарушениями, – вспоминает житель
Пестравки Василий Матвеев, член
районной территориальной избирательной комиссии от КПРФ, жена
которого отработала лет тридцать
в хозяйстве экономистом и сама
рассчитывала
имущественные
паи. – После той сделки колхозники вместо солидных денежных
выплат получили шиш с маслом.
Земля по дешевке тоже попала в
руки Любаевых.
Отечественные хапуги, как известно, не только в деньгах не
знают меры. Им еще нужна слава
борцов за народное счастье. И Любаев не чужд этой страстишки. Вот
и организовал хвалебную статью
о самом себе в журнале «Самарские судьбы». В ней перечислены всяческие грамоты, медаль за
большие заслуги, есть и восторги
районных чиновников – его подчиненных. Но ни одного простого
механизатора или животновода в

Законодательно установлена величина прожиточного минимума для
пенсионера в Самарской области
на 2021 год. С подачи министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской
области на территории региона прожиточный минимум пенсионера в наступившем году
составляет 9320 руб. (в 2020 г.
был 8 846 руб.).
Следует заметить, что определение
величины прожиточного минимума для
пенсионера имеет практическое значение. Именно от величины прожиточного
минимума пенсионера зависит фактический размер минимальной пенсии. Если у
пожилого человека пенсия, которую рассчитал Пенсионный фонд, меньше прожиточного минимума (к примеру, 7500 руб.),
то государство ему назначает надбавку. Он получает социальную надбавку
к пенсии, которая в совокупности с ней
достигает величины прожиточного минимума пенсионера. То есть законодательно установленный прожиточный минимум
пенсионера – это и есть, в сущности, размер минимальной пенсии по старости,
поскольку всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины
прожиточного минимума пенсионера в
регионе его проживания, устанавливается
федеральная или региональная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума.
Ключевым моментом тут является вопрос о том, из какого бюджета выплачивать социальную доплату к пенсии – из
федерального или из регионального.
Определяющее значение представляет собой федеральный размер прожиточного минимума пенсионера. На 2021
год величина прожиточного минимума
в целом по Российской Федерации для
пенсионеров составляет 10 022 руб. Если
региональной властью прожиточный минимум для пенсионера установлен ниже,
чем в среднем по России, то социальная
доплата пенсионерам выплачивается из
федеральной казны. Поэтому она и называется ФСД – Федеральная Социальная

СЕМЕЙНУЮ КОРМУШКУ
ПРИКРЫЛИ,
НО ТОЧКА ПОКА
НЕ ПОСТАВЛЕНА

этой компании не оказалось.
Да и откуда им взяться, если
колхоз угробили.
Между тем над головой Любаева стали сгущаться тучи. В
правоохранительные органы
обратился Василий Матвеев.
О махинациях в Пестравке на
выборах в Госдуму вся область
узнала из разоблачительного
документального фильма самарского коммуниста Сергея
Турусина. Он выяснил, что в
подтасовке результатов в пользу так называемой партии власти в районе приняло участие
более трехсот человек. Понятно, что организовать эту ораву
могла только местная администрация, возглавляемая Любаевым.
По просьбе жителей села обком КПРФ направил в район
своих юристов, чтобы досконально изучили ситуацию и
пообщались с людьми. В ходе
встреч звучали факты использования главой района служебного положения в личных целях
и прочие неблаговидные дела.
– Жители села и полученные
нами документы говорят о том,

что в действиях Любаева есть
признаки коррупции, замешанной на родственных связях и
полной безнаказанности районного чиновника, – говорит
Первый секретарь обкома
КПРФ Алексей Лескин.
В это время закончился срок
полномочий Любаева, и обком КПРФ проинформировал
комиссию по рассмотрению
кандидатур на эту должность
о злоупотреблениях главы
района. Обличительные материалы поступили и в правоохранительные органы. Коммунисты обеспечили Любаеву
такую «рекламу», что впору
собираться в места не столь
отдаленные. А ведь он выдвигал на должность главы района «технических», как говорят,
кандидатов и сам целился в это
кресло. Пришлось быстренько
собираться на пенсию. На сайте администрации наш герой
опубликовал обращение к жителям района, в котором говорит, что выставлять свою кандидатуру на конкурс не будет.
И без того все силы отдал для
процветания родной земли.

Ни слова о том, что запахло
жареным. Любаевские выдвиженцы конкурс проигнорировали. И теперь его будут проводить еще раз, с участием
кандидата от левых сил.
Итак, семейную кормушку
коммунисты прикрыли. Нет
уже ни бензоколонок, ни магазинчика. Но оценку своим деяниям Любаев еще не получил.
К тому же все обличительные материалы переданы на
рассмотрение правоохранительным органам все того же
Пестравского района. Они
долгое время смотрели на эту
ситуацию со стороны, но так
ничего и не усмотрели. Скорее всего, ничего не узрят и
сейчас. Того гляди выдвинут
Любаева на очередную медаль. Алексей Лескин как депутат губернской думы направил по этому поводу запрос
в прокуратуру. Обкому КПРФ
еще предстоит повоевать,
чтобы чиновнику дали оценку,
основанную на законе.
gazeta-pravda.ru
Александр ПЕТРОВ

ЭКОНОМЯТ НА ПЕНСИОНЕРАХ

Доплата. А если прожиточный минимум в
регионе выше, чем в среднем по стране,
то разницу придется оплачивать из регионального бюджета. И эта доплата называется Региональной (РСД). Ситуацию
прокомментировала пенсионный юрист
Елена Смирнова: «У такого подхода есть
существенные недостатки. Региональные
власти искусственно занижают размер
ПМП, чтобы не расходовать средства
местного бюджета, а получать их из федерального» (https://pfrf-kabinet.ru/novosti/
minimalnaya-pensiya-v-2021-godu.html).
Таким образом, правительство Самарской области могло бы смело установить в
регионе прожиточный минимум пенсионера на уровне 10 тыс. руб., что не повлекло
бы за собой необходимость выплачивать
социальную доплату к пенсии из регионального бюджета. Разница покрывалась
бы из федерального бюджета. Видимо, руководство области решило «не наглеть»,
чтобы не раздражать Кремль. Ну а мысль
о том, что в регионе можно утвердить прожиточный минимум пенсионера выше федерального, вероятно, областные чиновники даже в голову не допускают. Ведь в

таком случае придется выплачивать социальную доплату из регионального бюджета. На это может потребоваться несколько
миллиардов рублей. Но несколько миллиардов гораздо выгоднее «распилить» на
сомнительных проектах, чем потратить
их на реальные доплаты к пенсиям. Ясно
одно: Правительство Самарской области
располагает необходимым законодатель-

ным механизмом для того, чтобы существенно увеличить минимальный размер
пенсий. Конечно, в этом случае придется
предусмотреть в региональном бюджете
определенные расходные статьи на социальные доплаты. Но руководству области,
похоже, гораздо выгоднее держать пенсионеров на голодном пайке.
Андрей НИКИТИН

Алексей ЛЕСКИН,
Первый секретарь Самарского обкома КПРФ,
заместитель председателя Самарской Губернской
Думы
В 2021 году прожиточный минимум пенсионера на территории Самарской области установлен в размере 9320 руб.
Если эту сумму разделить на 30 дней, то получаем
310 руб. Фракция КПРФ задала региональному минтруду
прямой вопрос: может ли пенсионер в Самарской области жить на 320 р. в день? Разве этого достаточно?
Минтруд не смог ответить на этот вопрос. Хотя коммунисты дважды спрашивали об этом. Минтруд сослался на различные схемы, постановления и в итоге ушел
от прямого ответа. Вот вам, уважаемые избиратели, яркий пример буржуазного общества. Как голосуем, так и живем!
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ПАМЯТЬ

ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА НИКОЛЬСКАЯ:
ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
16 января 2021 года исполнилось 40 дней, как не стало с нами
верного партийного товарища Тамары Васильевны Никольской. Коммунистка с 1962 года, она не предала наших идеалов и до последних дней вела партийную работу, взяв на
себя огромный пласт патриотической работы по воспитанию подрастающего поколения.
Тамара Васильевна родилась в
городе Куйбышеве. С детства была
храброй и настойчивой. Когда ей
было всего 8 лет, началась война, на
которой Тамара Васильевна потеряла отца. С малых лет она помогала
воспитывать брата и сестру. За всю
свою жизнь никогда никому не отказала в помощи, всегда была честной
и открытой. На все невзгоды смотрела с юмором. Вместе со своей внучкой любила заниматься огородом.
«Когда я была на поминках нашей
дорогой Тамары Васильевны, –
вспоминает одна из ее коллег, – то

услышала много теплых слов о ней.
О том, как она помогала дачникам
в решении всех проблем, как воодушевляла всех на новые подвиги.
Я ее знаю со стороны партийной
деятельности. Я наблюдала за ее
работой с пионерами. Она отдавала этому делу свою душу. Дети
очень любили ее и слушались. Я
считаю большой честью то, что
я была знакома с ней. Она была
примером для подражания. Очень
жаль, что больше я не смогу набрать ее номер и поговорить обо
всем на свете. Тамара Васильевна,

спасибо за вашу поддержку и труд».
В 2003 году в Самарской области
была восстановлена пионерская организация. У истоков возрождения
пионерии в Самаре была Тамара
Васильевна Никольская – коммунист Октябрьского райкома Самары.
Провели родительское собрание, на
котором рассказали о традициях и
работе пионерской организации, затем встречи с ребятами – и организовали первый пионерский отряд в
городе, приняли первых пионеров в
области. Активная работа в пионерских дружинах велась по патриотическому, тимуровскому, экологическому, спортивному направлениям.
Не перечесть всех дел, сделанных
пионерами под руководством Тамары Васильевны. Ежегодно пионерской организацией проводились
мероприятия, ставшие традицией:
прием в пионеры на площади Славы
в День Победы, куда съезжались пионеры со всей области, футбольные
турниры в рамках преемственности
между пионерами, комсомольцами,
коммунистами, акция «Благородные
дела» (пионеры города собирают
игрушки для детей детских садов и
интернатов в области), сбор макулатуры, яркие мероприятия, посвященные Дню рождения пионерии.
Периодически пионерские дружины
проводили сборы в доме-музее

В. И. Ленина, экскурсии в бункер
Сталина, музей Фрунзе и т. д.
Проводили акции: «Помоги ближнему» – когда за каждым пионером
или отрядом закрепляется одинокий
пожилой человек или инвалид и ребята оказывают посильную помощь,
«Чистый двор – чистая планета».
Велась шефская работа с младшими отрядами, собирались продукты
питания для животных, находящихся в приютах, изучалась история
родного края, участвовали в разного
рода конкурсах и т. д.
Пионеры принимали активное
участие в поздравлении с торжественными партийными датами,
посвященными Ленинским дням,
7 ноября, Первомаю.
Равняясь на Самару, пионерская организация начала ежегодно пополнять свои ряды новыми
отрядами. Самарская областная
общественная организация расширила свои границы, пионерские
отряды появились в г. Тольятти,
Сызрани, Чапаевске, Жигулевске,
Отрадном, Нефтегорске, Похвистневском, Приволжском и Красноглинском районах.
В Самаре дружина имени Лени
Голикова постоянно пополняла
ряды новыми пионерами, там учили жить в духе коллективизма, а
не единоличного обывателя. Сей-

час Самарская организация осиротела, но мы уверены, что дело,
которому Тамара Васильевна посвятила жизнь, будет жить!
На пионерских мероприятиях
всегда было заметно теплое отношение ребят к Тамаре Васильевне – они бежали к ней навстречу с
распростертыми объятиями, прижимались, как к родной бабушке,
делились своими успехами и проблемами, а она, как и подобает настоящей бабушке, всегда несла им
подарки, но, когда нужно, журила
за неблаговидные поступки и всегда хвалила за достижения. Тамара
Васильевна импонировала своим
прямолинейным и принципиальным
характером, всегда говорила то,
что считала правильным. Душевная стойкость и активная социальная работа в разных сферах жизни
были ее жизненным кредо. Она бескорыстно, на общественных началах, вела огромную работу с детишками, многие из которых выросли и
уже создали свои семьи. Наверное,
стоит отметить, что в нашем обществе имеется дефицит таких бескорыстных активных общественников, как Тамара Васильевна.

нышев Владимир Николаевич, подполковник танковых войск в отставке
Белеевский Виктор Михайлович.
Школьники взяли шефство над могилами педагогов-ветеранов и участников войны. Дважды в год, ко Дню
учителя и перед 9 Мая, они приводят
в порядок захоронения.
В школе созданы отряды, без
которых не проходит ни одно патриотическое мероприятие. В преддверии юбилея Победы ребята
приняли участие в акциях «Письмо

на фронт», «Вспомним наших прадедов», конкурсе видеороликов и
сочинений «История. Традиция.
Память поколений», конкурсе стихов собственного сочинения «Поэтическая радуга юности», писали
сочинения о своих прадедах – они
опубликованы в книге-антологии
члена Союза писателей России
Ирины
Семеновны
Минкиной.
Помощь в патриотической работе
нам оказывают ветеран Вооруженных Сил майор в отставке Вячеслав Иванович Пацейкович, ветеран
труда, бывший директор школы
№ 6 Нелли Ивановна Шатько и представители Союза женщин «Надежда России» в г. Жигулевске Людмила Дмитриевна Перерва, Наталья
Ильинична Васильджегаз.
Мы надеемся, что светлые и славные традиции школы еще долгие
годы будут предметом гордости
учителей и учеников. Главное, чтобы в сердце каждого поселилось
чувство гордости за Отечество –
единственную, уникальную для
каждого из нас Родину, данную
судьбой и завещанную предками.

Марина ЕРИНА,
секретарь Самарского ОК КПРФ
по идеологии

ОБРАЗОВАНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ШКОЛЫ № 6 Г. ЖИГУЛЕВСКА
Важнейшая задача современной школы – привить человеку священное чувство любви к Родине, помочь обрести уважение к семейным традициям, готовность выполнить долг перед
своей страной. Эти качества личности утрачиваются в современном обществе, а слово
«патриотизм» становится безликим, далеким от понимания. Именно поэтому задача педагога – позаботиться о том, чтобы ребенок не утратил первозданного чувства бескорыстной любви к матери, дому, родной земле, к истории своей семьи и своей страны.
В школе формирование этих качеств происходит и на уроке, и на
правильно организованной внеклассной деятельности. У нас накоплен положительный опыт по
гражданско-патриотическому воспитанию. Оно немыслимо без поддержания и укрепления школьных
традиций. За последние годы мы
определили круг мероприятий, которые стали «визитной карточкой»
школы. День матери, мероприятия, посвященные памятным датам
России: День борьбы с террориз-

мом, День пожилого человека, День
снятия блокады Ленинграда и ряд
других. Линейки к памятным датам,
спортивно-массовые конкурсы «А
ну-ка, парни!», «Веселые старты»,
«Папа, мама и я – спортивная семья!», игра «Зарница», смотры строя
и песни, конкурсы чтецов, сочинений, рисунков – все это способствует
формированию личности ребенка.
В преддверии 9 Мая проводятся
акции «Звезда ветерана», «Бессмертный полк», «Вспомним всех
поименно», «Пирог ветерану», «По-

здравь ветерана». Ребята участвуют в митинге и концерте ко Дню
Победы. Стал традиционным легкоатлетический пробег от Молодецкого кургана села Жигули до площади Победы города Жигулевска. Со
своими патриотическими проектами
дети участвуют в научно-практических конференциях, в окружных читательских конференциях.
Частыми гостями «уроков Мужества» являются почетный гражданин
г. о. Жигулевск Саркисов Владимир
Алексеевич, капитан 1-го ранга Чер-

Е. С. НАУМОВА,
учитель начальных классов
школы № 6 г. о. Жигулевск
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ПРАЗДНИК

Новогодняя сказка для детей
В последние дни декабря депутат-коммунист Промышленного райсовета г. о. Самара Екатерина Луценко поздравила
жителей своего округа с новогодними праздниками.
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РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

КПРФ?

ЗВОНИ!

Несколько детских площадок района стали местом новогодней сказки: там появились нарядные елочки, а в гости к детворе
пришли Дед Мороз и Снегурочка. Участники праздников соревновались в веселых
состязаниях, водили традиционные хороводы, танцевали, рассказывали Дедушке
Морозу стихи и получали сладкие угощения. С пустыми руками не ушел никто!

– В этом году эпидемиологическая ситуация и ограничения оставили наших детей
без традиционных новогодних елок и отчасти без новогоднего чуда. Мы, взрослые,
должны объединяться и помогать детским
мечтам осуществляться. Традиция проведения новогодних праздников во дворах
была и раньше. Со временем ее немного
подзабыли. И вот сейчас благодаря активности и поддержке жителей эта добрая традиция снова оживает. И чем больше будет
таких праздников, тем лучше, – отметила
Екатерина Григорьевна.
Также депутат подарила ребятам из
многодетных семей своего округа подарки,
которые они просили в письмах у Деда Мороза.
Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

«Елка желаний»
Первый секретарь Ленинского РК КПРФ
г. о. Самара Лев Храмов принял
участие в новогодней акции
Накануне новогодних праздников Первый секретарь
Ленинского райкома депутат-коммунист Ленинского райсовета Лев Храмов вручил долгожданные подарки детям с ограниченными возможностями в
своем избирательном округе. Также коммунист
воплотил в жизнь и предновогодние желания ребятишек, которые участвовали во Всероссийской
благотворительной акции «Елка желаний».
– Все мы ждем чудес в
этот добрый и волшебный
праздник, а особенно больших чудес ждет маленький
ребенок, который искренне верит, что волшебство
имеет свойство случаться. Благодаря этой акции
важно понимать то, что
нам всем необходимы поддержка, взаимопомощь и
взаимовыручка. Приятно,
что такой добрый поступок может совершить каждый из нас, прилагая при
этом совсем мало усилий.
Жаль, что в сложившейся
эпидемиологической
ситуации дети остались без
массовых новогодних гуляний и прочих праздничных
мероприятий, но, несмотря
на это, мне удалось порадовать детишек и подарить
им веру в новогоднее чудо,
чему я очень рад, – отметил депутат-коммунист.
Пресс-служба
Самарского ОК КПРФ

В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) –
8-927-711-76-24
Промышленный –
8-927-204-20-09
Куйбышевский –
8-987-444-9195
Железнодорожный –
8-927-200-9332
Красноглинский –
8-903-302-1111
Самарский –
8-937-985-3884
Советский –
8-927-208-5554
Ленинский –
8-903-303-7488
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:
8 (848) 226-59-05
в Сызрани:
8-904-708-8218
в Жигулевске:
8-917-137-3299
в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8 (846-46) 22-084
в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:
8-927-718-5419
в Похвистневском районе:
8-927-004-7798
в Сергиевском районе:
8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:
8-927-745-5832
в Кошкинском районе:
8-937-653-33-45
в Богатовском районе:
8-937-078-46-01
в Борском районе:
8-927-204-3794
в Елховском районе:
8-927-702-6199
в Камышлинском районе:
8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:
8-927-719-3662
в Красноярском районе:
8-937-066-42-73
в Безенчукском районе:
8-927-717-5872
ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182
Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
В звонках в редакцию читатели просят опубликовать
реквизиты для оказания нашей газете материальной
помощи. Напоминаем их.

Банковские реквизиты
АНО «Газета «Трудовая Самара»:

ИНН: 6317044262
КПП: 631701001
Р/с: 40703810454400025044
Наименование банка: Поволжский банк
ПАО «Сбербанк России», г. Самара
БИК: 043601607
Корр. счет: 30101810200000000607
(с пометкой «Для пожертвований»)
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СПОРТ

ОТКРЫТИЕ СПОРТЗАЛА
ТХЭКВОНДО «ТОРНАДО»
Первый секретарь Тольяттинского горкома КПРФ Виталий
Минчук, второй секретарь горкома КПРФ, первый заместитель председателя Думы г. о. Тольятти Юрий Сачков и секретарь горкома Алексей Селезнев встретились с тренерами
и спортсменами спортивного клуба тхэквондо «Торнадо» в
обновленном спортивном комплексе, в котором проведен ремонт на средства партийной организации КПРФ г. Тольятти и
спонсоров – сторонников КПРФ.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ñàìàðñêîé îáëàñòè!
Ðåäàêöèÿ ãàçåòû

Òàêæå ðåäàêöèÿ ãàçåòû æäåò âàøè ïèñüìà è îáðàùåíèÿ íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó:

«Òðóäîâàÿ Ñàìàðà»

trud-samara@bk.ru

ведет прием граждан по адресам:

ã. Ñàìàðà, óë. Ãàëàêòèîíîâñêàÿ, 279

Обращаем ваше внимание,
что на прием необходимо
предварительно записаться
по телефону:

(понедельник и пятница, с 15 до 17 часов),

è óëèöà Âåíöåêà, 38

(общественно-политический центр),
в пятницу с 9 до 12 часов.

+7-937-175-5226.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
В спортзале установлено новое покрытие, сделаны отдельные комфортабельные раздевалки, место для приема пищи
и отдыха детей. Клуб тхэквондо «Торнадо» был организован тренерами-энтузиастами и активом тольяттинских коммунистов в основном для детей из «трудных
семей». За период своей деятельности
спортсмены клуба, выступая под знаменами КПРФ, неоднократно занимали призовые места на областных турнирах, чемпионатах России и Европы.

Горком КПРФ регулярно оказывает финансовую помощь клубу при поездках
воспитанников на соревнования. Дети с
гордостью показали гостям новый спортзал и раздевалки. На состоявшейся
встрече Первый секретарь горкома КПРФ
Виталий Минчук вручил партийный билет
вступившему в КПРФ активисту-спортсмену. Встреча закончилась показательными выступлениями спортсменов.
samkprf.ru

ïî ïàðòèè

75 лет!
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Самарский областной
комитет КПРФ проводит
онлайн-консультации юристов
для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:
незаконное увольнение или нарушение закона при сокращении штата,
а также понуждение к увольнению
по собственной инициативе.
Вы можете отправить
письмо с вопросом
на адрес электронной почты

samara-kprf@yandex.ru
или позвонить по телефону

+7 (927) 688-82-91
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ВНИМАНИЕ!
Подписаться на « Ò ð ó ä î â ó þ

Ñàìàðó»
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можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),
а также в киосках «Роспечати» и в райкомах КПРФ.
В последнем случае получать газету нужно в райкоме КПРФ
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(Самара, ул. Галактионовская, 279).
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